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В субботу 15-го марта назначается общее собрание Союза Коммунисты • 
ческой молодежи. В виду важности вопросов явка всех членов обязательна. 
Появившиеся и непредставившие уважительных причин, механически исклю
чаются. --------- 2—2

Комитет Союза

Почел; останавливают пассаюнрсное движение.
С каждым днем все сильнее и 

сильнее становятся крики о голоде. 
Страна после долгой беспощадной 
кровавой бойни, лишилась хлеба и 
население обречено на голод и на 
эпидемические заболевания. В це
лом ряде городов, невсегда имеют 
возможность рабочие получать, 
строго взвешенные чуть-ли не на 
аптекарских весах, паек хлеба по 
карточкам, полное отсутствие вся
ких продуктов.

В то время, когда север и центр 
страны испытывает тяжелые муки 
голода, питаясь всевозможными сур
рогатами, платя бешеные цены 
спекулянтам и мешечникам за куп
ленный из-под полы кусок черство
го хлеба, на окраинах государстве 

аь. и амбары трещат от излиш 
ка -хлеба, продуктов и жиров.

Десятки миллионов пудов лежат 
запасы хлеба, миллионы пудов ры- 
бЁ1, нефти и соли лежат в приволж
ских городах; громадное количество 
хлеба, сахару и консервов лежит 
на Украине. Казалось-бы преступле
нием голодать при наличии таких 
колоссальных запасах продуктов и 
жиров. Но когда приходится'позна
комиться с состоянием нашего тран 
спорта, то голод является вполне 
нормальным явлением. Более поло
вины вагонов и паровозов давно 
уже вышли из строя, четырех-лет- 
няя война окончательно расшатала 
и разрушила наш транспорт, за весь 
период войны созданием и выпу
ском новых вагонов и паровиков 
никто не занимался; заводы и ма
стерские, работавшие до войны ва
гоны и паровозы, были во время 
войны переделаны на изготовление 
орудия убийства, снарядов, пороху 
И Т .  д. ,

Оставшиеся же в целости товар
ные вагоны и паровики не в состоя
нии справиться с колоссальной за
дачей с перевозкой хлеба, нефти, 
угля и жиров с окрайн в центр, 
для чего требуется немедленно уве
личить состав паровиков и вагонов 
до максимума.

Откуда же взять новых вагонов 
и паровиков?

Заводы и мастерские, работаю
щие в настоящее время вагоны и 
паровики при самой усиленной и 
продуктивной работе не могут по
полнить этот острый недостаток.

Единственный выход из этого по
ложения, на время мобилизовать все 
паровики из-под пассажирских по
ездов, а пассажирское движение на 
время прекратить.

Эта мера крайне необходима и 
радикальна.

Ибо пассажирское сообщение в 
данное время, как оно продолж а
лось, кроме вреда государству не 
приносило, не говоря уже про убы
ток (ибо пассажирские- поезда себя 
не оправдывают, но это дело второ
степенное,).

Почему вред? Т о вот почему. 1) 
На них ежедневно, при настоящем 
состоянии топлива, тратится гро
мадное количество топлива, 2) под 
пассажирские поезда всегда назна 
чаются многосильные лучшие паро
возы, 3) благодаря пассажирскому 
движению, теперь при продоволь
ственном кризисе раззелось несмет
ное количество мешечников и спеку
лянтов, нере ч^ьбесалатно катающих
ся нз едкого край з  другбк,' Занимаю
щихся перевозкой контробандным 
путем сахарина, кредиток,чая,сахара, 
мануфактуры, медикаментов и т. д. 
На всем этом грабят они население, 
продавая по неимоверным ценам; 
в свою очередь развозят и распро
страняют с одного места на дру
гое, с одного города в другой эпи
демию тифа, оспы, испанки и. т. д.

Условия передвижения, при ка 
ких теперь приходится ездить на 
пассажирских поездах, способствуют 
распространению эпидемических за
болеваний.

Неимоверная грязь,теснота, спер
тый воздух в вагонах, отсутствие 
уборных (ибо во время движения 
все уборные все время битком на
биты, в них едут спекулянты и ме- 
шечники).

Все это, вместе взятое, служит 
хорошим рассадником и средством 
распространения инфекции.

Совет Народных Комиссаров 
учел все эти обстоятельства и из
дал декрет о временном прекраще 
нии на жел. дорогах пассажирского 

-движения.
От этой меры, кроме пользы 

ждать ничего не приходится, ибо 
те миллионы пудов запасы хлеба, 
угля, нефти, соли, сахару и жиров, 
назначенные для голодающих губер
ний России, будут доставлены по 
назначению.

Если и останутся без дела десят
ки тысяч спекулянтов и. Мешечни
ков, опперирующих продуктами, то 
от этого вреда уж не так много, 
ибо самое большее-максимум ме- 
шечники за этот период, на какой 
остановится пассажирское движение, 
могли бы перевезти полмиллиона 
пудов продуктов, в то время ж. д. 
лишнего могут перевезти без пас
сажирского движения около пяти 
миллионов пудов.

Кнут,

На испытание
Ожидания наивных людей, о дей

ствительной перемене курса деятель
ности меньшевиков, пока еще не оп
равдались. Несмотря на их громкие 
заявления о поддержке Советской 
власти в ее борьбе с империалистами, 
несмотря на столь же громкие руга
тельства но адресу -своих, бывших 
друзей, Колчаков и К0, несмотря на 
их словесные отмежевания от тех 
меньшевиков, которые и поныне от
крыто поддерживают черную сотню 
на Дону, па Украине, несмотря на 
все это, меньшевики остались тем, 
чем были, и прав был один из' и^ 
лидеров, если не ошибаюсь, Абрамо
вич, заявивши как-то на однож из 
митингов, что никакого „перелома" в 
их мозгах и не происходило.

Во главу угла всей своей работы Рабо
че-Крестьянская Россия, в настоящее 
время ставит оборону государства от 
желающих проглатить ее всемирных 
хищников.

Всякого, кто честно хочет нам' по
мочь в этом деде, мы обявкни при
нимать в своя ряды. Когда часть 
меньшевиков открыто заявила, что 
они намерены все свои силы прине
сти на борьбу со всемирным империа
лизмом, что они разочаровались в 
„демократичности" наших славных 
„ союзников “, тогда их представители 
были возвращены в В. Ц. И. К ,  от
куда они были как предатели изгна
ны по воле трудящихся, во времена 
апогея, ныне умирающей чехо-словац
кой авантюры. И вот, несмотря на 
столь темное прошлое, им представи
ли всю возможность на деле доказать 
свою готовность защищать Россию от 
внешних врагов. Но..... пока они не 
только не использовали еще этой воз
можности, но в издаваемой ими газе
те попрежяему, как в былые времена, 
лгали и клеветали на Севетскую 
власть, желая унизить в глазах наро

да ту самую Красную Армию, вели
кое значение которой они сами на 
словах признают. Такое двусмыслен- - 
ное положение долго терпимо быть 
не могло, и по постановлению В. Ц. 
И. К. газета „Вперед“ закрыта до 
тех пор, пока меньшевики делами 
своими но вернут себе доверие рабо
чих и крестьян.

В то время, как меньшевики яе 
могут отрешиться от старых взгля
дов и достойно выдержать велико
душно представленное им испытание, 
на сцену выплывает новая группа 
„разочаровавшихся‘А_-грунпа в прош
лом еще более контр революционная, 
но зато как-будто более серьезная— 
группа правых эсеров—членов покой
ной учредилки. Эта группа целый- 
год являлась маской нашей Ураль
ской и Сибирской реакций, целый 
год она отчаянно боролась па сторо
не злейших врагов социалистической 
России, и теперь только, когда они 
своими глазами увидели то, к ч-эму 
привела зла борьба, когда реакция 
сбросила свою учредиловокую маску 
и выявила свою настоящую колчаков
скую физиономию, тогда только наи
более честные из правых(эсеров опом
нились, пришли нод" защиту рабо
чих и крестьян и заявили о своем 
желании положить свою жизнь в 
борьбе со своими прежними „друзья
ми". Рабоче-Крестьянская -власть не 
отвергла вчерашних злейших врагов, 
а вступила с ними в переговоры, в 
результате которых партия правых 
с-р. об'явлеиа Легальной в Россия. 
Таким образом, и правые эсеры при
няты па испытание. Выдержат ли 
они его с честью, как подобает рево
люционерам, покажет ближайшее бу
дущее. Будем надеяться, что они ока
жутся честнее н добросовестнее своих 
„друзей по несчастью"—меньшевиков.

Лев Бабкин.

Разработка л;
В настоящее время во всем мире 

чувствуется сильнейшая нуждав лес
ных матерья^ах. Поэтому усиленная 
разработка наших лесных богатств не 
только удовлетворит наши собственные 
внутренние и весьма не малые потреб
ности в дровах, древесине и в строе
вом лесе, но также и обеспечить нас 
для нужд товарообмена с заграницей. 
Конечно, разработка лесов теперь у 
нас уже не может производиться 
прежним способом — подрядчиками, 
эксплуатирующими труд наемных 
рабочих.

Нынешний способ разработки лесов, 
очевидно, должен быть тот, какой во
обще пришел сейчас на смену всякому 
капиталистическому предприниматель- 
ству,-

Сами работники, об'единившись в 
артель, товарищество или в коммуну 
—вот кто теперь на-ряду е государ
ственными организациями _ должен 
брать и выполнять, подряды/-снабжать 
топливом фабрики, города и железные 
дороги и обеспечивать нашу промыш-

оа д а п у н ш .
ленность всеми прочими нужными ей 
лесными материалами. При хорошей 
постановке, деятельность таких тру
довых обвинений лесных работников 
будет очень выгодна и разносто
ронняя.

Рубка леса и доставка его к стан
циям и пристаням, обработка строе
вого леса на лесопильных заводах, 
производство древесины, выгонка дегтя, 
смолокурение,—все это даст постоян
ное занятие большому числу лиц. 
Сюда же могут быть присоединены 
некоторые кустарные промыслы по 
обработке дерева.

Нечего и говорить, что при серьезной 
заготовительной работе такой ком
муны или артели социалистическая 
Советская власть уже оказывает им 
всяческое содействие и деньгами и 
нужными инструментами и фуражом 
для скота и продовольствием для са
мих работников.
В настоящее время в сельском хозяй

стве трудовое об'единение—артель, 
товарищество и коммуна стали по-
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вседневным явлением. Несомненно, 
что они современем целиком вытеснят 
как мелкие хозяйства самостоятель
ных единоличных хозяев, так равно 
и хозяйства, явно или скрыто эксплу
атирующие наемный труд.

То же самое значение артель, то
варищество и коммуна могут приоб
рести и в лесном деле.

Но в деле использования наших 
лесных богатств, не меньше чем при 
использовании всякого другого есте
ственного богатства, необходимо со
блюдать осторожность, чтобы исполь 
зование не превратилось в расхище
ние. Уже сейчас у нас немало, прежде 
богатых лесом, местностей страдают 
от безлесья. Все это—от нерасчетли
вой, неразумной сводки леса.
Между тем, есть полная возможность, 
обильно пользуясь лесным материа
лом, в то же  ̂ время оставлять в не
прикосновенности основной запас 
леса.

За границей.
Революция в Португалии.

БЕРЛИН. Из Мадрида сообщают, 
что в Лиссабоне вспыхнула револю
ция. Город захвачен болыневиками- 
карбонариями, которые потребовали 
у правительства роспуска парламента, 
децентрализации власти, уничтожения 
полиции и национализации частных 
банков. Правительство согласилось на 
роспуск парламента, остальные же 
требования отклонило. На улицах 
происходит вооруженная борьба. 
Электрический кабель перерезан, так 
что сношение с Португалией прер
вано. (Роста).

Наказание виновников войны.
ФОРСИТ. Комитет по вопросу об 

ответственности виновников войны, в 
ближайшие дни представит доклад о 
своих работах. Решено, что все на
рушения, которые имеют общий ха
рактер, как, напр., находящиеся в 
связи с ответственностью за войну 
или с неподчинением высшему на
чальству, будут представлены на рас
смотрение международного суда. Спи
сок лиц, предполагаемых к передаче 
международному суду,. начинается с 
бывшего императора Вильгельма. В 
докладе нет никакйх указаний, отно
сительно того, какие меры следует 
принимать для предания Вильгельма 
международному суду. Некоторые из 
членов Комитета полагают, что мо
жно будет потребовать у Голландии 
выдачи Вильгельма.

Лес составляет достояние всего на
шего трудового социалистического го
сударства. Каждый гражданин поэто
му заинтересован в том, чтобы со
хранить это достояние от расхище
ния. Коммуны трудящихся, которым 
интересы социалистического государ
ства особенно дороги и близки, долж
ны основательно позаботиться о том, 
чтобы к охране лесных богатств от 
расхищения были приняты все необ
ходимые меры.

Эти заботы о сохранности лесов 
не могут быть слишком обременитель
ны для коммун. У Советской власти 
всюду соществуют органы, ведающие 
лесным делом.

Задачи коммун в данном случае 
сведутся к тому, чтобы вбйти в по
стоянные сношения с лесными учреж
дениями Советской власти и испол
нять их указания в деле разработки 
и охраны лесов.

С. Модестов.

Продовольственный вопрос.
ФОРСИТ. Все сведения, поступаю

щие в Париж о положении вещей в 
Германии, Австрии, Чехии, Польше и 
Румынии, показывают, что если воп
рос о продовольствии не будет раз
решен в самом кратчайшем будущем, 
то хаос и анархия могу распростра
ниться на большую часть Централь
ной Европы. Новый оборот, который 
принимает германская революция, 
приближает ее к характеру русской 
революции и заставляет Францию 
опасаться, что в скором времени Гер
мания окажется в том же положе
нии, как и Россия и ей нечем будет 
платить. По мнению Франции, союз
ники не могут позволить большевиз
му укрепиться в Центральной Европе. 
Если шейдемановское правительство 
окажется свергнутым и Берлин вместе 
с другими германскими городами при
мет Советскую форму правления, то 
Париж будет настаивать на общем 
наступлении союзников через Рейн, 
с целью насильственного восстанов
ления порядка^в Германии. (Роста).

Мировая победа большевизма.
НАУЭН. Берлинская буржуазная 

газета «Берлинер Тагеблатт^ пишет: 
„Киль, Кенигсберг и другие города 
Германии находятся в руках револю
ционеров. Кровавые уличные бои про
исходят, однако, не только в Герма
нии, но также в Англии, Румынии, 
Италии и во многих городах Север
ной Америки, где также организова
лись Советы рабочих депутатов. Из 
этого мы видим, что большевики не

думают ограничиться пропагандой
своих идей в одной только Германии, 
но что большевики всеми средствами 
добиваются господства над миром”.

(Роста).

Торгаши.
Союзники решили возобновить

прерванные в Спа переговоры с гер 
манскими представителями при усло
вии, выдачи Германией торговых су
дов взаме^ продовольствия, которое 
будет доставляться до ближайшего 
урожая.

В Германии.
Сражения в Берлине не прекра

щаются.
НАУЭН. В воскресенье, в различ

ных частях Берлина происходили 
сражения, при чем спартаковцы все 
еще держались в нескольких пунк
тах, которые удалось одолеть лишь 
постепенно. Главные силы спарта
ковцев оттеснены в восточную часть 
Берлина, и держатся еще в Лихтен- 
берге. По последним сведениям, они 
совершенно окружены правитель
ственными войсками. Наступление 
правительственных войск поддер
живается артиллерией и миноме
тами.

Сопротивление спартаковцев.
НАУЭН. В воскресенье в различ 

ных частях Берлина происходили 
сражения, при чем, несмотря на 
общее поражение коммунистов, они 
все еще держались в нескольких 
пунктах, которые удалось одолеть 
лишь постепенно» путем тщательно
го осмотра всех улиц. Главные си
лы спартаковцев оттеснены в во
сточную часть Берлина, за пределы 
линии кольцового электрического 
трамвая и держатся еще в Лихтен- 
берге. По последним сведениям, 
они совершенно окружены прави
тельственными войсками. Прави
тельство рассч и тьн ^т вскоре 
окончательно паргИ зовать дей
ствия забаррикадировавшихся в 
этом районе спартаковцев. Наступ
ление правительственных войск 
поддерживается артиллерией и ми
нометами. Газеты указывают, что 
осадное положение не об'являлось 
в Берлине, в продолжении деся
тилетий, даже во время войны. 
Только выступление спартаковцев 
заставило прибегнуть к этому сред
ству. (Роста).

Требования рабочих.
БЕРЛИН. Из Лейпцига сообща

ют, что рабочие выставили следу
ющие требования: контроль Сове
тов над производством, как пере
ходная ступень к социализации, 
законодательное признание Сове
тов, освобождение арестованных 
белогвардейцами и отставка согла
шательского правительства. В от
вет на эти требования-' буржуазия 
объявила контр-забастовку, к кото
рой присоединились и пекари. В 
виду недостатка продовольствия, 
рабочими союзами принимаются 
меры дляч доставки продовольствия 
с вокзалов. Рабочими организована 
также выпечка хлеба. В контр-за- 
бастовке буржуазии принимают 
участие врачи, аптекари: врачи от
казываются от подачи медицинской 
помощи, больницы не принимают 
больных. (Роста).

На У крайне.
Богатая добыча.

КИЕВ, В -Казатин® захвачено 1,280 
вагонов, из них 770 с различными 
грузами, в том числе с продоволь
ствием. На путях стоит 40 'парово
зов, 20 совершенно исправных. Между 
Казатином и Киевом восстановлено 
прямое телеграфное сообщение. Сего
дня предполагается открыть телеграф
ное сообщение. Вследствие захвата 
Советскими войсками линии Казатин 
—Здолбуново, петлюровцы вынужде
ны были из Житомира и Бердичева 
двинуться к Галицийской границе.

Деморализация петлюровской армии, 
представляюще! жалкие остатки, до
стигла крайней степени. Отряды раз
бегаются, имущество распродается 
спекулянтам. Наблюдаются случаи 
исчезновения казначеев, кассиров с 
огромными суммами.

После отступления из Казатина 
среди галицийских петлюровских час
тей произошел митинг с требованием 
отпуска на родину и категорическим 
отказом итти на фронт.

Части, получившиещриказ арестовать 
митинг, отказались выступить.(Роста).

В Подолии—диктатура генерала 
Ковенко.

КИЕВ, По сообщению киевских 
газет, общее положение на украин
ском фронте весьма благоприятно для 
Советских войсд. Большинство горо
дов Украины занятых петлюровцами, 
эвакуируется. В Винвице среди рабо
чих растет революционное движение,

МАНИФЕСТ
Коммунистической партии к пролета

риям всего мира.
(Окончание*).

Во всех странах, где трудящиеся 
массы живут сознательной жизнью, 
строятся ныне и будут строиться Со
веты рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов. Укреплять Советы, 
поднимать их авторитет, противопо
ставлять их государственному аппа
рату буржуазии—такова сейчас важ 
нейшая задача сознательных и чест
ных рабочих всех стран. Через по
средство Советов, рабочий класс спо
собен спасти себя от разложения, 
которое вносит в его среду адские 
муки войны, голода, насилия имущих 
и предательство бывших вождей. Че
рез посредство Советов, рабочий 
класс вернее и легче всего может 
придти к власти во всех тех странах, 
где Советы сосредоточат вокруг себя 
большинство трудящихся. Через по
средство Советов завоевавший власть 
рабочий класс будет управлять всеми 
областями экономической и культур
ной жизни страны, как это уже про
исходит в настоящее время в России.

Крушение империалистического го
сударства, от царистского до самого

См. № 5S и 58, „Р- сев. Коммуна".

«демократического», идет одновре
менно с крушением империалистиче
ской военной системы. Многомиллион
ные армии, мобилизованные империа
лизмом, могли держаться лишь дотоле, 
доколе пролетариат покорно шел под 
ярмом буржуазии. Развал националь
ного единства означает неизбежный 
развал армии. Так произошло сперва 
в России, затем в Германии и Австрии. 
Того же следует ожидать и в других 
империалистических странах. Восста
ние крестьянина против помещика, 
рабочего против капиталиста, обоих 
против монархической или «демокра
тической» бюрократии, неизбежно 
влечет за собою восстание солдат 
против командиров, а в дальнейшем 
острый раскол между пролетарскими 
и буржуазными элементами армии, 
Империалистическая война, противо
поставлявшая нации нацию, перешла 
и переходит в гражданскую войну, 
противопоставлявшую класс классу.

Вопли буржуазного мира против 
гражданской войны и красного тер
рора представляют собою самое чудо
вищное лицемерие, какое знала исто
рия политической борьбы. Граждан
ской войны не было бы, если бы клики 
эксплуататоров, приведшие человече 
ство на край гибели, не сопротивля
лись каждому шагу трудящихся вне 
ред, не организовывали заговоров и 
убийств и не призывали вооруженной 
помощи извне, для удержания или

восстановления своих грабительских 
привилегий.

Гражданская война навязывается 
рабочему классу его смертельными 
врагами. Не отказываясь от себя, от 
своей будущности, которая есть бу 
дущкость всего человечества, рабочий 
класс не может не отвечать на удар 
ударом.

Никогда не вызывая искусственно 
гражданской войны, коммунистические 
партии стремятся сократить по воз
можности ее длительность, когда она 
с железной необходимостью возни
кает, уменьшить число ее жертв и, 
прежде всего, обеспечить победу за 
пролетариатом. Отсюда вытекает не
обходимость своевременного разору
жения буржуазии, вооружения рабо
чих, создания коммунистической ар
мии, как защитницы власти иролета 
риата.и неприкосновенности его со
циалистического строительства. Та
кова Красная Армия Советской Рос
сии, которая возникла и существует, 
как оплот завоевания рабочего класса, 
от всяких нападений извнутри и 
извне. Советская Армия не отделима 
от Советского государства.

Сознавая мировой характер своих 
задач, передовые рабочие уже с пер 
вых шагбв организованного социали
стического движения стремились к 
его международному об'еди нению. На
чало ему было положено в 1864 г., 
в Лондоне, в первом Интернационале.

Франко-Прусская война, из которой 
выросла Германия Гогенцоллернов, 
подкосила первый Интернационал, дав 
в то яге время толчек развитию на
циональных- рабочих партий. Уже в 
1899 г., эти партии об‘единяются на 
с‘езде в Париже и создают организа
цию 11 Интернационала. Но центр тя
жести рабочего движения лежал в этот 
период целиком на национальной 
почве, в рамках национальных госу
дарств на основе национальной про
мышленности, в области националь
ного парламентаризма. Десятилетия 
организационной и реформаторской 
работы, создали целое поколение вож
дей, которые на словах признавали в 
большинстве своем программу соци
альной революции, но на деле отре
клись от нее, погрязли в реформизме, 
в покорном приспособлении к бур
жуазному государству. Оппортунисти
ческий характер руководящих партий 
II Интернационала, вскрылся до конца 
и привел к величайшему в мировой 
истории краху в момент, когда ход 
исторических событий, потребовал от 
партий рабочего класса революцией* 
ных методов борьбы. Если война 
1870 г. нанесла удар I Интернацио
налу, обнаружив, что за его социаль
но-революционной программой, нет 
еще сплоченной силы масс, то война 
1914 г. убила II Интернационал, обна
ружив, что над могущественными ор
ганизациями рабочих масс стоят пар-
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вследствие чего петлюровцы громят 
рабочие организации. Недавно в одну 
ночь расстреляно 23 рабочих. Винни
ца почти вся эвакуирована. Казначей
ство и державный банк вывезены в 
Галицию. В Подолии ожидается объ
явление диктатуры генерала Ковенко.

По подозрению в большевизме.
ЧЕРНИГОВ, В Одессе, по распоря

жению французского командования, 
закрыта газета .Южный Рабочий" — 
орган с.-д. Во подозрению в.больше
визме н  Одесском порту расстреляны 
штаб-ротмистр Колпянский и комен
дант Очакова Нитуревко.

------ ---------- -----

На фронте.'
Оперативная сводка.

Северный фронт.
В Архангельском районе; на Шен

курском направлении, наши части 
перейдя в наступление, овладели се
лением Выставка, в 45 верстах, се
вернее Шенкурска.

Западный фронт.
В Псковском районе; на Печорском 

направлении, наши части, с боем, за
няли ряд селений, в 10 верстах се
вернее Псковского шоссе.

На Мариенбургском направлении, 
наступление красных латышских ча
стей успешно развивается.

В Кольмарском районе; красными 
латышскими частями, занято несколь
ко селений.

В Митавском районе; на Виндавском 
направлении, в 18 верстах, восточнее 
Виндавы, идет бой с германцами.

На Муравьевском направлении, 
красные латышские части, отошли 
на 6 верст, к северо-востоку, от ме
стечка Шагоры. На остальных на
правлениях без перемен.

Южный фронт.
В Донецком районе; на Бахмутском 

направлении, нами занят ряд селений, 
в б верстах, севернее станции Ники- 
форовки. Наши части перейдя в на
ступление, юго-западнее станции Бе- 
локалитвенской, ведут упорный бой с 
противником. В этом бою нами за
хвачено два легких орудия, два бом
бомета, несколько сот снарядов и 
сорок тысяч патронов. Наши части 
продолжая наступление заняли на 
Дону станицу Каргаинскую-Романов- 
скую.

Восточный фронт.
В Стерлитамакском районе, нами

заняты станция Кизильская, на трак
те Орск—Верхнеуральск.

В Уральском районе, атаки про
тивника по реке Белой, в 45 верстах, 
юго-восточнее Уфы, нами отбиты.

В Бирском районе, противник за 
нял несколько селений, в 60 верстах, 
южнее Бирска.

По донесениям местных властей, 
партии противника обнаружены в до
линах рек Пазы, Быстрого, 'Гакватра- 
нока и Белой, в 60 верстах, западнее 
Бирска.

В Сарапульском районе, у Красно
уфимской железной дороги, атаки 
противника отбиваются.

В Осинском районе, происходят 
столкновения разведывательных пар
тий.

В Оханском и Пермском районах 
без перемен.

-----.......................

В уезде.
Работа Бурцевского Волостного 

Совета.
Бурцевскцй Волостной Совет явно 

покровительствует эксплуататорам 
чужого труда. Он не идет - на защиту 
бедноты, но наоборот, защищает 
попадью Пешехонову, у которой муж 
поп—-был расстрелян, как контр-рево- 
люционер за то, что доставлял про
виант белогвардейским бандам Беля
кова. На организационном заседании 
16 февраля, в имении Васильевском 
Начальник Народной Милиции това
рищ Васильев спросил у председателя 
Совета товарища Быстрова, почему 
они у бедного крестьянина берут 
последнюю корову, а у попадьи Пе- 
шехоновой имеется 3 коровы. То 
председатель на это ответил, что это 
излишне у одного взять и передать 
другому. Все равно, что из одного 
кармана деньги перекладывать в дру
гой.

Затем районный комиссар товарищ 
Рунеев обращался с просьбой выслать 
ему лошадей для поездки в город 
Ржев по делам службы, ему было 
отвечено, что Совет не конный двор 
и не почтовая станция.

Затем доложил милиционер о том, 
как он был в Бурцевском Совете по 
делам службы 2 февраля старого 
стиля, когда прибыли в Совет, то в 
Совете никого- не было, кроме сторожа, 
который сказал, что Совет празднует 
праздник Сретение Господне.

Да, действительно хороши комму
нисты, когда почитают праздники, 
но не считаются, что в настоящее 
время наступает острый голод и на

чальника народной милиции 5 района 
Бурцевской волости граждане и гра
жданки осаждают с просьбами и жа
лобами на волостной Совет, что не 
дает помощи насчет продовольствия.

Бурцевскому волостному Совету 
довольно праздновать праздники, а 
нужно приняться за работу, если быть 
во власти, то и нужно быть работни
ком, а не праздновать какие-то по
повские праздники, а если праздно
вать, то революционные. Волостной 
Совет должен смотреть, чтоб меньше' 
было дезертиров.;

Коммунист Васильевской рабочей 
коммуны т. Иванов доложил, что из 
их коммуны была дана бедной вдове, 
имеющей 7 у. детей, плохая кляча- 
лошадь, за что Совет с вдовы взял 
двести рублей.

Нечего сказать, хороши защитники 
бедноты и работники Советской 
власти.

Коммунист Е. Лот.

Жуковская волость.
Письмо в Редакцию.

Товарищи, допустимо-ли это, что ве
дется в нашем уезде, страшно изнывают 
от голода и повсюду слышны голоса, что 
нет хлеба, а в Жуковской волости в 
сельце Суконцове гонят самогонку, не 
один десяток пудов уничтожено хлеба, 
пока дошли вести до Начальника 
Народной Милиции 3 района до то
варища Рудакова, кем и был аресто
ван винокур и отобран аппарат; а 
что-же смотрел Начальник 4-го рай
она? В своем районе даже у себя 
под носом (должно быть изредка вы
пивал сам) даже член Жуковского 
Исполкома привозил пуд муки и 
нагнал поЛведра вина для того, чтоб 
устроить веселье среди голодного на
рода. И еще товарищи, Жуковская 
полевая строительная контора, имея 
свою техническую силу, уничтожила 
хлеб на вино, по градусам. Товарищи, 
свои-ли функции исполняет техник 
строительной конторы Константин 
Николаевич Иванов. Он'значит тех
ник-то, не по устройству focynapcTBa, 
а самогонщик вина и уничтожитель 
хлеба, чтоб развить в уезде сильнее 
голод.

Т. т. допустимо-ль это? Гнать та
ких негодяев из Советской России, 
нет таким места в свободной стране. 
Пусть идут к"слугам Николая Рома
нова, да к Колчаку, там и устраи 
вают винокурки, позор, позор таким 
негодяям.

Товарищи,члены Жуковского Испол
кома и техники строители Ларионы 
и Константины об'единитесь вокруг 
разбитой печи, а винокур и аппарат 
сидит в тюрьме.

тии, превратившиеся в подчиненные
органы буржуазного государства.

** * *
Это относится не только к социал- 

патриотам, ныне явно и открыто пе
решедшим в лагерь буржуазии, ста
вших ее излюбленными уполномочен
ными и доверенными лицами, наибо
лее надежными палачами рабочего 
класса, но и расплывчатому, неустой
чивому течению центра, которое пы
тается восстановить Второй Интерна
ционал, т.-е. ограниченность, оппор
тунизм, революционное бессилие его 
руководящих верхов. Независимая 
партия в Германии, нынешнее боль 
шинство социалистической партии 
Франции, группа меньшевиков России, 
независимая рабочая партия Англии и 
другие подобные им группы факти
чески пытаются заполнить собой то 
место, какое до войны занимали ста
рые оффициальные партии Второго 
Интернационала, выступая по преж
нему с идеями компромисса и согла
шения, парализуя всеми способами 
энергию пролетариата, затягивая кри
зис и тем усугубляя бедствия Европы. 
Борьба с социалистическим центром, 
является необходимым условием успеха 
борьбы с империализмом.

Отметая прочь половинчатость, ложь 
и гниль изживших себя оффициаль- 
ных социалистических партий, мы, 
коммунисты, об'единенные в Третьем 
Интернационале, сознаем себя пря

мыми продолжателями героических уси
лий и глучииичества длинного ряда ре
волюционных поколений от Бабефадо 
Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

Если Первый Интернационал пред
восхищал будущее развитие и наме
чал его пути- если Второй Интерна 
ционал собирал и организовывай” мил
лион пролетариев, то III Интерна
ционал является Интернационалом от
крытого массового действия, револю
ционного осуществления.

Социалистическая критика доста
точно бичевала буржуазный миропо
рядок. Задача международной комму
нистической партии состоит в том, 
чтобы опрокинуть его и воздвигнуть 
на его месте здание социалистиче
ского строя. Мы призываем рабочих 
и работниц всех стран к объединению 
под коммунистическим знаменем^ ко
торое уже является знаменем первых 
великих побед.

Пролетарии всех стран! В борьбе 
против империалистического варвар
ства, против монархии, привиллёги 
рованных сословий, против буржуаз
ного государства и буржуазной соб
ственности, против всех видов и форм 
классового или национального гнета— 
об'единяйтео!

Под знаменем рабочих Советов, ре
волюционной борьбы за власть и ди
ктатуры пролетариата, под знаменем 
Третьего Интернационала, пролетарии 
всех стран соединяйтесь!

И. Рудаков.

Письмо из деревни Плотникове.
(К слабым).

Мир залит кровью, стонут под 
гнетом капитала ра"бочие Франции, 
Англии и Германии, стон доносится 
до русской Красной армии, которая 
идет освободить рабочих от эксплу
атации капиталистов, нещадя своей 
жизни. Все на алтарь революции, 
говорит красно-армеец.. Но товари
щи, нужно улучшить быт красно
армейца, чтоб не лежал он на соло 
ме, когда представляется возмож 
ность улучшить. Кровь закипает в 
груди, когда видишь, что наш и 'не
которые товарищи, которых- обязан
ность бороться с капиталом, зани
мает превосходную одну—две ком
наты 10—12 стульев мягких, зерка
ла, всю мебель буржуазии, тогда 
как его товарищ лежит на голых 
нарах. Неужели товарищи, мы бра 
ли власть для того, чтоб сидеть на 
мягком кресле. Нет товарищи, это 
недопустимо мы должны служить 
примером, а не так, чтоб справить
ся почище, познакомиться с буржу
азной дамочкой, кататься на извоз
чиках. Т.т., боритесь с такими 
явлениями. В настоящий момент 
нам нужна самая напряженная борь
ба с белогвардейцами и шакалами 
других стран, а не вносить дезорга
низацию такими поступками. Т.т.'

коммунисты боритесь со слабостью 
своей и научайте, т.т. чистой 
идеальной Коммунистической жизни, 
чтоб сгинула тьма и был-бы свет.

Фронтовик Баканов.

Раковская вол., Зубцовского у., 
д. Акулико.

В деревне Акулине вспыхнул по
жар, крестьяне увидели-дьзм, быстро 
собрались и утешали крестьянина, 
чей дом горел, „не плачь, Барыш
ников, это плевое дело". „Машину!" 
Но пожарная машина, за которой 
следил и караулил Фома Емельянов 
была без гайки, почему и не рабо
тала.

Стыд такому товарищу, который 
неаккуратно относится к своим обя
занностям. Односельчанин.

---  i-ii'JUSHC!—■ —

В городе.
Рабочие Двинского Артиллерий
ского Склада обсудив вопрос о 
создании Городского Совета вы

несли следующую резолюцию,
предложенную т. Садковским.
Общее собрание мастеровых, слу

жащих и рабочих Двинского Артил
лерийского Склада обсудив отноше
ние Президиума Ржевского Уездного 
Исполнительного Комитета от 15-го 
февраля с. г. о необходимости ре
шения вопроса об организации Го
родского Совета, общее собрание 
приняв во внимание, что на третий 
Уездный С‘езд Советов вошли пред
ставители от Двинского Склада и от 
многих др-гих организаций рабочих, 
а также постановление Губисполкома, 
признали Городской Совет не нужным 
и нецелесообразным существование 
такового, так как при нашем глубо
ком убеждении, что при существова
нии Уездного Совета, Городской Со
вет, не только не нужен, но и вре
ден в смысле парализации тех или 
других распоряжений Рабоче-Кресть
янского Правительства и не нужных 
расходований Народных средств на 
содержание такового Совета. Из все
го этого собрание постановило: не 
посылать своих представителей на 
выборы Ржевского Городского Совета 
и категорически протестовать против 
тех лиц и группок, Которые старают
ся всеми силами создать Двоевластие 
в городе.

Д а здравствует единение трудящих
ся масс и единовластие в лице Ржев
ского Уездного Совета Раб. Кресть
янских и Кр.-Армейских Депутатов.

Пре седатель. (Подпись).
Секретарь Кузнецов.

Резрлюция, вынесенная на собра
нии работниц-женщин на фабрике 

Рало.
Заслушав доклад представителей 

Р. К. П. т.т. Баумановского и Жура
влевой, о международном женском 
движении, мы, работницы ф-ки Рало, 
приветствуем руководителей междуна
родного рабочего движения и говорим, 
что, мы • женщины, как Свободные 
гражданки, должны идти рука об руку 
с т.т. рабочими и крестьянами, кото
рые, как более организованная сила 
против международного капитализма, 
добились освобождения не только 
себя, но и женщин и на этом пути, 
никто и ничто не должен нам пре
пятствовать.

Да здравствует Совет Народных 
Комиссаров!

Да здравствует III й Коммунистиче
ский Интернационал!

Да здравствует движение женщин 
пролетарок!

Председатель Дергуноза.
Секретарь Сазонова.

Лютолские вымогатели.
Лишь только вышло разрешение на 

обмен льняного семени на масло, на 
бывшем маслобойном заводе Лютова 
в Ржеве, как крестьяне массами по
везли его на завод, но здесь сряду 
же получились большие неудобства, 
так как крестьяне привозят обыкно
венно по одному, два и три пуда, а в
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конторе завода меньше 12-ти пудов 
на каждую запись не принимают, то 
приходится складываться по несколько 
человек вместе, .для набрания выше
означенного количества. И все бы 
шло хорошо, как вдруг партия, при
мерно в шесть человек, является за 
получением жмыхов, по известным 
процентам, взамен отданного семени, 
женщина-весовщица отвешивает всем 
вместе на шесть человек и лакони-

каждо/о человека по фунту хлеба, 
тогда развешу каждому в отдельности, 
иначе выходите сейчас же вон и да
вайте место другим, но чтож поде
лать, весовщица не обращает внима
ния ни на какие просьбы и мужич
кам, захватившим с собою для соб
ственного пропитания последний ку
сок, приходится отдавать, а тем, у
которых с собою нет хлеба, прихо 
дится его покупать у других 'и отда
вать весовщице. В помещении же, где 
отпускают масло, дело обстоит еще 
серьезней. Там два весовщика и От
вешивают масло на партию также, 
огульно и вот, когда мужички начнут 
просить отвесить на каждого отдельно, 
то они категорически отвечают, что 
если дадите по ломтю хлеба, не 
менее 2-х фунтов с каждого чело
века, тогда развесим, а иначе делите, 
как хотите А так как в партии со
бираются крестьяне с разных воло
стей и даже уездов, то волей не-во- 
лей приходится' отдавать хлебом дань 
лютовским вымогателям.

А бедняк, или1 ge захвативший 
хлеба, опять должен покупать его у 
других. Между тем, весовщик полу
чает внушительные ломти-’ хлеба и

результате за день получается гро
мадный ворох хлеба, набранный за 
свою усердную работу весовщиками. 
И вот теперь, в ‘деревне, можно часто 
слышать следующее: „В город еду, на 
Лютов завод семя обменивать на масло 
да не знаю у кого бы занять по
лучше фунтиков пять хлебца, ведь 
та?л весовщики без хлеба отдельно не 
развешивают, а хлеба худого за ра
боту не берут, ведь сам ем хлеб < 
семенем, а уж для них получше" 
Интересно узнать, куда девается т а 
кое громадное количество приобре
тенного нелегальным путем хлеба???!

Безымянный.

Призыв к беднянаи.
Восстань! Воспрянь, крестьянин 

Русский,
С надеждой в даль взгляни вперед, 
Весь Запад трепетом об‘ятый 
На помощь братьям в ряд идет. 

Сожми, крестьянин Русский,
крепко

Оружие в трудовых руках,—
Иди встречать, проснувших братьев 
И разожги огонь в потьмах.

Держи высоко знамя крови
И береги его—храни......
...Взгляни вокруг; безбрежно море.,. 
Идут на помощь бедняки.

Идут они стопой не смелой 
И шаг их скромен, не велик.
Но ты направь рукой умелой—
И покажи им, что достиг.

Все расскажи: как ты боролся, 
Как ты свободу добывал,
Как в Октябре ты славно бился— 
Свои Советы защищал.

Все расскажи подробно, смело 
И ничего не утаи:
За что страдал, как Власть направил 
И что ты видишь впереди.

Итак, всели в их душу веру!
Не дай одним в борьбе страдать, 
Введи в русло и их победу,
И так, восстань! Довольно ждать!....

П. П. Корявин.

Общее Собрание всех членов союза «Иглы» портных, портних, моди
сток, шапочников и белошвеек назначается на 16 марта с. г. в 3 часа н. в, 
в мастерской союза «Иглы». В виду важности вопросов явка обязательна.

________ ____________________________ Правление._______2—2
Местный Жилищный Отдел предлагает всем домовым Комитетам заведы-

вающим домами немедленно привлечь жильцов домов к работам по скидке 
с крыш снега, а также привести в порядок и впредь содержать в чистоте 
дворы, тротуары лестницы и т. п. 3 — 1

Местный Жилищный Отдел
Ржевский Уездный Исполнительный Комитет об'являет к обязательному 

выполнению: на основания 79 ст. положения о государственном подоходном: 
налоге, все правительственные учреждения, общества, установления, а также 
владельцы и арендаторы торгово промышленных предприятий обязаны немед
ленно сообщить в Присутствие по подоходному налогу, сведения по форме 
№ 21 о лицах, получивших жалованье, пенсию и всякого рода вознагражде
ние в 1918 году деньгами и натурой.

Сведения о каждом лице представляются па отдельном бланке ко фор
ме № 21, за которыми следует обращаться к Податным Инспекторам в Фи
нансовый Отдел. 2—2

Председатель Исполкома зав. Финотдела Серегин.
_______  Завед. Налог, подотделом Финотдела Е. Лушин.______________

Ответ авторам
Автору статье, присланную редак

ции для напечатания: „Проснитесь 
спящ ие" не пойдет до тех пор, пока 
в редакцию не будет сообщена настоя
щая фамилия и точный адрес.

Автору статьи „Немые страдальцы" 
не пойдед’.

Ржевский Уездный Совет Народного Хозяйства-Химическая секция пред
лагает в 7-ми дневный срок, со дня об'явления всем, как • частным лицам, 
организациям, так и учреждениям представить секции, письменные сведения 
о количестве имеющихся у иих красок, сандала и экстрактов, именно:

а) так называемые краски анилиновые всех оттенков для крашения: 
всякого рода тканей, колеи и бумаги т. и., как то: субсТативиые, основные, 
сернистые, нигрозины, кубовые, индиго и его производные индиговые антра
ценового и антрахинового ряда, гндроновые и др.

б) полушерстянные: кислотные и протравления.
в) все красильные экстракты как то: кверцитрон, грушка, гемацин и т. п.
Каковые берутся на учет и без разрешения секции расходоваемы быть

пе могут.
У виновных в непредставлении сведений о краске, таковые, по обна- 

ружевании, будут конфискованы, а сами предаваемы суду. 3—1
Председатель {Подпись).

, Заведующий Химии, секц. {Подпись).
Делопроизводитель {Подпись).__________

Рсдакц. Коллегия-. Бодякшин, 
М Серебряная и Я. Платор. 

Издатель: Рж« Комитет Р. К. П.

О Б ' Я В Л Е Н И Я .
«ЖИТЕЛЮ ПОДВАЛА»

Президиум Исполкома предлагает Вам зайти в Исполком.

16 сего Марта в 1 час. дня по нов. вр., в здании Ржевского Городско" 
го Хоз яйства назначается вторично общее собрание членов Центрального 
Ржевского Рабочего Кооператива, для принятия устава и установления нор
мы представительства уполномоченных, при чем собрание будет считаться 
законным при всяком количестве членов Кооператива. 2— 1

Председатель Ржевского Учр&скома {Подпись).
______________ ____  Секретарь {Подпись).

Во исполнение телеграммы Тверского Губвоенкома от 1 го Марта с. г. 
за № 972/1780 Рзкевский Уездный Военный Комиссариат предлагает ниже
перечисленным бывшим офицерам, проживающим в Ржеве и уезде, явиться 
17-го Марта с. г., к 10-ти часам утра в Мобилизационное отделение (пло
щадь Революции) для переосвидетельствования.

С П И С О К .
Петр и Иван Коноваловы, Николай Зверев, Иван Орлов, Николай Фи

ладельфии, Петр Симонов, Иван Петров, Григорий Долгополов, Иван Бредис, 
Иван Абрамович, Ричард Ушацкий, Михаил Панков, Борис Троицкий, Вла
димир Май, Александр Яковлев, Эльмар Умблиа, В. А. Пастор, А. Я. Зе- 
тилов, Сергей Крвцкпй. Кирилл Лебедев, Владимир Филатов, Сергей Бычинс- 
кий, Александр Захаров, Борис Немилое, Леонид. Волков, Гавриил Баранов^, 
Петр Фейфер, ДанЕил Ланыкин, Сергей Тарасенко, Михаил Белавин, Георгин 
Шубиния, Сергей Гаврилов, Иван Чистяков, Владимир Городецкий, Михаил 
Комаров, Василий Разумихин. Александр Рязанцев, Михаил Нечаев, Авраам 
Смарков, Евгений Барановский, Владимир Кудрев, Петр Бочаров, Николай 
Розенов, Александр Л г заел, Владимир Веденский, Евгений Шуйский, Ми
хаил Полков, Николай Славин, Илларион Боровский,' Михаил Румянцев, Вла
димир Кудрявцев,' Александр Чулков, Преображенский, Александр Мартынов,, 
Сергей Боричевский, Алексей Иванов, Александр Матросов, Аркадий Кап
ралов, Сергей Соловьев, Петр Попов, Андрей Андреев, Федор Белев, Алек
сандр Соловьев, Михаил Кузьмичев, Антон Антонов, Михаил Калабаев, Алек
сандр Денисов, Иван Змиев, Николай Леонтьевский, Александр Новинский, 
Павел Берсеньев, Михаил Перфильев, Николай Рагоза, Александр Пумаи,. 
Владимир Тарасов, Иван Боков, Александр Королев, Михаил Бабенков, Алек
сандр Ручкин, Михаил Вадковский, Павел Удаловский, Владимир Миловидов, 
Александр Левтеев, Владимир Карташев, Вячеслав Козловский, Андрей Бер
дяев, Мипо Качев, Павел Чумаков, Иван Ташкан, Иван Елецкий, Арсений 
Садиков, Василий Воскресенский, Михаил Ермилов, Михаил Федосюк, Ни
колай Гюршфельд, Эраст Берг, Евгений Ушаков, Дмитрий Орехов, Даниил 
Галков.

Ржевский Уездный Военный Комиссариат. 4— 1__________

Настоящим объявляется всем гражданам проживающим в гор. Ржеве, 
кои отпущены по болезни и по ранению в отпуск на разные сроки, что они 
обязаны явиться в Мобилизационное отделение уездного военного Комиссариа
та (бывш. управление Воинского Начальника) с имеющими на руках уволь
нительными билетами свидетельствами о болезни и всеми документами 
удостоверяющими действительность отпуска для принятия таковых на точ
ный учет при отделении.

Срок явки: 19, 20, 21 и 22 Марта сего года.
Ответственность за неявку возлагается на участковые и квартальные 

комитеты, а также на лиц, укрывающихся и будут привлекаться по всем 
строгостям законов военного времени как за укрывательство вплоть до пре
дания суду Военно-Революционного Трибунала. 4 — 1

Ржевский Уездный Комиссариат по военным делам.
Президиум Ржевского уездного Совета Народного Хозяйства пригла

шает специалистов с высшим образованием, как то: агрономов, лесоводов,
химиков, естественников и др. на заседание, имеющее быть в воскресенье 
16-го сего марта в 12 час. дня, в помещении Совнархоза (здание б. Земст
ва), для обсуждения вопросов о поднятии промышленности Ржевского района, 
выяснения использования пригодности почвы и выделения комиссии по обсле
дованию. 2 —Г

Председатель {Подпись).
Управляющий делами (Подпись).

Ржевский уездный союз увечных воинов предлагает всем инвалидам 
гор. Ржева явиться 15 марта к 10 ти часам утра, в правление союза: Тор
говая пл-дь д. бывш. Латышева 2 —2

Председатель союза {Подпись).

11 rvnrra  ттч коза 21 Ф«вРаля серая, u p u u a J l a  заанской породы, недой
ная, безрогая, годовалая; по возвраще
нии получат вознаграждение 100 руб.; 
просят сообщить по адресу: Смоленская 
ул. б.Тизь Казанской церкви, дом Каплин 
INS 43, кв. 125, Екатерине Ивановне 
Патрикеевой.

Утеряны: удостоверение личности 
- —  с проездным билетом
выданные за М 339, управлением охра
ны железной дороги 17 полка, 4 роты, 
на имя Александра Юхова. Считать 
недей ствительными..

удостоверение об оевобо- 
-  - - J -------  ждёнии воинской повин
ности, выданное Ржевским военным ко
миссариатом, на имя Терентия Борисо
виче Цветкова. Считать недействитель-

I ’ 1  n n n u  1  у д о с т о в е р е н  п е  л и ч н о с т и ,
#  I о|1ПП J  выданное Вурцевским Во
лостным Советом, на имя’ Ивана Пале- 
ныша. Считать недействительным.
УтРПЯМ М * яичная карточка выдан- 
«У 5 С р яп » (>  ная 1-м районным Воен. 
Комиссариатом, паспорт выдан. Шово- 
Глебовской волостью, проходное свиде
тельство, выданное Воен. Комиссариатом 
на имя Василия Кузмина Смирнова. 
Считать недействительными.

Сведения для напечатания о движении сыпного тифа по городу Ржеву 
е 5-го по 10-е марта, заболело—15

Ржевский Отдел Здравоохранения.

удостоверение выданное 
Военным Комиссариатом 

на имя Петра Павлова Лебедева. Счи
тать недействительным.
V t p t UTTT пасп°Рт выдан Лаптевским о  IC JJriU  волостным Советом на имя 
Алессандра Матвеевича Матвеева. Счи
тать недействительным. *

Утеряны*. удостовеРени0
личности 

выданное отделом впутр. 
дол, увольнительный билет выдан 
Военным Комиссариатом н беженская 
карточка выданная Коллегией пленбежа 
на имя Матыса Чехановицкого. Считать 
недействительны ми. ________________

беженская карточка вы- 
, данная Коллегией Плен

бежа на имя Моисея Шулемова Верхай- 
зера. Считать недействительной.______

Утеряна три лица выдандая Ржев
ской Коллегией Пленбежа на имя 
Б райны, Моисея и Мендлея Блувштейн. 
Считать недействительной._________

Утеряна

к

книжка на получение 
дров выданная из Ржев

ского ёклада Алекс, железн. пороги, на 
имя Сергея Мамонова. Считать недей
ствительной. 3—1.

У т а п о и и *  удостоверение на право 
i CgJfftlDI» ношения оружия выдан

ное Управл. Ал. ж. дор. и фотографи
ческая карточка е удостоверением лич
ности на имя Ивана Михайловича 
Лукьянова Считать недействительными

П п п т т п  и козел белый, без рог, I i p u i J a J i  м0Л0д0й . Омеленская ул. 
кв. 125 д. 43. Екатерина Ивановна Патри
кеева. "____

книжка на получение 
дров выданная из Ржев

ского склада Алеке, желез, дороги на 
имя Нила Лисичкина. Считать недей
ствительной. 2—Б


